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Cayin LA-34 Интегральный ламповый усилитель разработан и изготовлен на оригинальных 
компонентах, обеспечивающих наилучший результат. Мы не несем ответственности  за проблемы и 
неисправности, которые могут возникнуть вследствие использования не оригинальных компонентов 
усилителя.

ВНИМАНИЕ :

Содержимое упаковки

Просьба сначала внимательно проверить упаковку, и затем открыть ее.

Усилитель Cayin LA-34   1 шт.

Основной предохранитель   2 шт.

Сетевой кабель    1 шт.

Руководство пользователя  1 шт.

В упаковке находится:

Рекомендуем сохранить все упаковочные 
материалы для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ:

Просьба убедиться, что напряжение в Вашей электрической сети совпадает с рабочим напряжением 
усилителя указанным на задней панели. Слишком низкое или слишком высокое напряжение может 
быть причиной выхода аппарата из строя. Свяжитесь с нами или с нашим региональным 
представителем, если Вы обнаружили несоответствие напряжения.

Никаких других компонентов, кроме указанных выше, в коробке нет.



Особенности изделия

Ручная сборка, прецизионный монтаж компонентов.

Два широкополосных выходных трансформатора на Ш-образном сердечнике.

Специально разработанный тороидальный сетевой трансформатор.

Одна лампа 12AX7 и две лампы 12AU7 используются в предварительном каскаде.

Четыре лампы EL34 используются в усилительном каскаде класса AB1.

Возможность пользовательской регулировки тока покоя через BIAS TEST POINT.

Высококачественные японские потенциометры ALPS.

Легко устанавливаемая защитная сетка для ламп.

Рекомендации по безопасности

1. Отключайте сетевой кабель, если планируете долго не использовать усилитель.
2. Усилитель нагревается при длительной работе. Не закрывайте вентиляционные отверстия и         
    устанавливайте его в хорошо вентилируемом месте.
3. Нельзя включать усилитель, если колонки не подключены или выход на колонки закорочен.
4. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать усилитель. Это может привести к поражению                   
    электрическим током.
5. Мы не несем никакой ответственности за то, что может произойти в случае самостоятельного 
вскрытия аппарата. В случае неисправностей обращайтесь в сервисную мастерскую.
6. Не ставьте никакие предметы наполненные жидкостью сверху или рядом с аппаратом.
7. Протирайте аппарат только сухой мягкой тканью.
8. Перемещайте аппарат осторожно. Не роняйте и предохраняйте аппарат от сильных ударов.



Оберегайте аппарат от влаги и прямого попадания жидкости, во 
избежание возгорания или поражения электрическим током.

Внутри аппарата нет компонентов, нуждающихся в регулировке 
пользователем. Ремонт и обслуживание должен производить 
квалифицированный специалист.

Во избежание поражения электричеством не снимайте крышку аппарата.

Знак «молния» предупреждает пользователя о наличии не изолированного “высокого 
напряжения” внутри компонента, и проникновение внутрь может привести к поражению 
электрическим током.

Спецификации

Выходная мощность

Частотный диапазон
КНИ
Сигнал/шум соотношение
Чувствительность входов

Входной импеданс
Выходной импеданс

Максимальное энергопотребление
Лампы

Габариты (ШхВхГ)
Вес нетто

Условия эксплуатации
Условия хранения Температура Влажность

ВлажностьТемпература



Используйте только сухую мягкую ткань для регулярной чистки корпуса.
Не используйте никакие химические чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийный период на этот продукт составляет 12 месяцев с момента покупки.
2. Неисправный продукт должен быть возвращен для диагностики и ремонта компании дилеру или 
компании производителю.
3. Гарантия не распространяется на продукт, который вскрывался пользователем самостоятельно 
без разрешения дилера или производителя.

ВНИМАНИЕ:

Содержание данного руководства может быть 
изменено без предварительного уведомления.



Меры предосторожности

Включается в сеть питания.

Включается в сетевой разъем 
усилителя.

Подключение сетевого кабеля
Сначала подключите колонки и кабель от источника сигнала, и только затем сетевой кабель.

ВНИМАНИЕ:

Подключайте сетевой кабель после того, как все остальные подключения уже сделаны.

При продолжительной работе сетевой трансформатор нагревается – это нормально.
Отключайте сетевой кабель, если не планируете долго пользоваться аппаратом.

Убедитесь, что напряжение в вашей электрической сети совпадает с рабочим напряжением 
усилителя указанным на задней панели. Производитель не несет ответственности, если аппарат 
вышел из строя из-за несоответствия напряжения в сети  питания.
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1. Сетевой выключатель. Предназначен 
для включения и выключения аппарата.
2. Регулятор громкости. Используется 
для регулировки громкости

4. Селектор входов. 
Позволяет выбрать один из трех источников сигнала:
- при включенном индикаторе CD поступает сигнал со 
входа CD
- при включенном индикаторе AUX1 поступает сигнал 
со входа AUX1
- при включенном индикаторе AUX2 поступает сигнал 
со входа AUX2

3. Индикатор питания. 
Светится, когда прибор включен.



1. Терминал входных разъемов. 
Используется для подключения 
источников звука.

2. Выход правого канала. 
Используется для подключения 
правого канала громкоговорителя.

3. Выход левого канала. 
Используется для подключения 
левого канала громкоговорителя.

4. Сетевой разъем с основным 
предохранителем. Основной 
предохранитель размещен 
непосредственно под разъемом. Замену 
предохранителя производить только на 
предохранитель того же типа.

USE ONLY WITH 250 V FUSE





УСТАНОВКА

Прочтите внимательно и следуйте данному руководству по установке:
Не устанавливайте аппарат рядом с любыми отопительными приборами или источниками 
тепла.
Во избежание перегрева аппарата, просьба держать его вентиляционные отверстия открытыми.
Не допускайте попадания дождя или влаги на аппарат.
Устанавливайте усилитель на таком расстоянии, чтобы его можно было легко подсоединить.
Установите усилитель ровно и убедитесь, чтобы все четыре ножки были на одном уровне.
Расстояние между усилителем и стенами помещения должно быть не менее 15см.

ЗАМЕНА ЛАМП

Штатные лампы Возможные аналоги
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Неправильное подключение

Правильное подключение
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ВКЛЮЧЕНИЕ:



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


